
Сегодня в номере
Не чифирь и пол-литра, 

а кружки, секции, 
фонтан, кинозал!

Мацутакэ пробовали?

После Дня печати
ОХ УЖ  ЭТОТ ВЛАДИМИР 

ВОЛЬФОВИЧ!
Вчера, вДень печати, было очень много поздравле

ний от читателей, которые без газеты, без новостей 
и публикаций уже себя не мыслят. Поздравили пред
ставители ООО «СУЭК-Хакасия», разных предприятий 
и организаций, в том числе ГОВД, военкомата и мно
гих, многих других.

первым с раннего утра почтальоны принесли... по
здравление с профессиональным праздником от Владими
ра Вольфовича Жириновского. Он написал: «Без российс
кой печати мир не узнал бы сочинений русских классиков, 
выдающихся философов и критиков. Издания всегда были 
неумолимым оружием в борьбе с невежеством, ложью и без
различием». Вот как!

Фотопоздравление прислали ребята из пресс-центра шко
лы №19, которых учителя-словесники воспитывают в том 
числе на наших публикациях.

Мы тронуты, очень благодарны всем вам, кто пишет в га
зету и кто нас читает. Будем рядом, вместе, будем расска
зывать о городской жизни, как делали это девяносто лет под
ряд.

Коллектив газеты «Черногорский рабочий»

В школу

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ ПО-НОВОМУ

В первые классы в Хакасии, как и по всей России, те
перь будут принимать по-новому -  по приказу Мини
стерства просвещения России. Приём заявлений от 
родителей стартует с 1 апреля, а не с января, как это
было ранее.

подавать заявки на зачис
ление после 6 июля при ус
ловии наличия свободных 
мест. В случае укомплек
тованности класса соот
ветствующие органы му
ниципальной власти обяза
ны подобрать близлежа
щую школу для обучения. 
Для этого родителям не
обходимо обрат ит ься в 
ГУО с заявлением, - пояс
нила начальник отдела об
щего образования М ини
стерства образования и на
уки РХ Ольга Свириденко.

Если есть желание под
робнее познакомиться с до
кументом по названной 
теме, вот он: «Порядок при
ёма на обучение по образо
вательным программам на
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержден
ный приказом М инистер
ства просвещения Российс
кой Федерации 02.09.2020 
№ 458».

Марина СЕРГЕЕВА

Минобрнауки РХ пояс
нили, что заявления будут 
принимать до 30 июня. О за
числении ребёнка в первый 
класс родители смогут узнать 
только в июле.

Во внеочередном порядке 
предоставляются места де
тям родителей, имеющих со
циальные гарантии по феде
ральному законодательству.

- Не имею щ ие п р и о р и 
тетного права на зачисле
ние в желаемую школу будут

Реплика ----------------------------------------------
м у т ш ы ш  ЛЕСУ РА

В продолжение темы об ожидании мусорной маши
ны. Что вы думаете? Обратила внимание, что у  со
седей, которые в нескольких метрах от меня, контей
нер вывезли. А у  меня и у  трёх других соседей -  нет!

Что за логистика такая, непонятно. На нашей ули
це была машина, но выполнила лишь одну заявку из не
скольких. У них бензина много?

И помогите уже кто-нибудь с вывозом контейнера! 
Мусор начали складывать в ограду.

Надежда КОЗИНА, ул.Восточная

Электронную версию газеты читайте на ИИр:/^\м\ллчерногорскийрабочий.рф

Вакцина для всех

НА ПРИВИВКУ? ЭТО НАС!
Стартовала прививоч
ная кампания против 
коронавирусной ин
фекции COV1D-19. Те
перь прививки, кото
рых так ждали и на ко
торые возлагали огром
ные надежды, вот они, 
в Черногорске, для жи
телей нашего города и 
для тех, кто проживает 
в Пригорске. И не толь
ко для конкретны х  
групп населения (вра
чей, учителей и т.д). Те
перь - абсолютно для 
всех!

З а  разъяснениями мы 
обратились к главврачу Чер
ногорской межрайонной 
больницы Сергею Вален
тиновичу Ржевскому.

- Расскажите, с какого 
числа можно обращаться, 
за прививкой, куда, каков 
алгоритм действий же
лающего привиться (мы 
ведь понимаем, что защи
та от грозной болезни 
необходима).

- Да, прививки -  именно * 
защита, возможность про
должать жить, как мы при
выкли, относительно сво
бодно, спокойно, исключить 
для себя риск заражения. 
Обратиться по поводу при
вивок можно с 18 января в 
поликлинику по адресу: пр. 
Космонавтов, 21.

- Это бесплатно?
- Да, государством пре

дусмотрена бесплатная вак
цинация. Для ее проведения 
будет применяться комби
нированная векторная вак

цина «Спутник\/», которая 
формирует иммунитет к воз- 
будителю  в отнош ении 
COVID-19, что предотвра
щает развитие осложнений.

Привиться можно всем 
желающим с 18 до 60 лет в 
поликлинике с 8 до 14 часов, 
строго (!!!) по предвари
тельной записи через колл- 
центр по телефону 2-38-77. 
Регистратор колл-центра 
запиш ет вас на удобный 
день и даже на удобное вре
мя, при себе нужно иметь 
медицинский полис и пас
порт. При этом убедитель
ная просьба приходить 
строго в назначенное время 
без опозданий.

- В день вакцинации в 
регистратуру обращать
ся?

- Нет, не нужно, сразу 
можно подниматься в 311 
кабинет на допрививочный 
осмотр терапевта, который 
внимательно вас выслуша
ет, осмотрит, выдаст на
правление на вакцинацию. 
Конечно, при условии, что у 
вас не будет к ней противо
показаний. Непосредствен
но вакцинация проводится 
в 312 кабинете (это кабинет 
вакцинопрофилактики) с 8 
до 14 часов. Если у вас по 
какой -л иб о  причине отме
няется вакцинация, сооб
щите нам об этом как мож
но раньше по номеру колл- 
центра.

- В акцинация прово
дится в два этапа?

- Да, с интервалом в 21 
день, если после первой

Бесплатное кино

В «АУНАЧАРЖОМ» И В БИБЛИОТЕКЕ
В республике молоде

жи бесплатно покажут  
в оенно-ист ор и ческую  
драму «Подольские кур
санты».

В,Минобрнауки Хакасии 
сообщили, что фильм про
демонстрируют с 14 по 25 
января и в городах, и в сё
лах, на 24-х площадках. В 
Черногорске-в «Луначарс
ком» и в центральной город
ской библиотеке им. А.С. 
Пушкина.

Организаторы показа по

яснили, что военно-истори
ческая драма повествует о 
собы тиях октября 1941 
года, произош едших под 
М осквой. Курсанты  По
дольских артиллерийского и 
пехотного училищ получили 
приказ занять оборону на 
Ильинском рубеже, чтобы 
до подхода подкрепления 
совместно с регулярными 
частями 43-й армии сдержи
вать фашистских захватчи
ков. На Ильинский рубеж 
были направлены порядка 
трёхе половиной тысяч кур

сантов и их командиры,ко
торые ценой своих жизней 
помогли остановить много
кратно превышающие силы 
врага и на 12 дней стали 
преградой на его пути к Мос
кве. Столь массового само
отверженного подвига моло
дых ребят-комсомольцев, 
продемонстрированного по
дольскими курсантами на 
Ильинском рубеже, миро
вая история не знает.

Ирина САНИНА

прививки не было осложне
ний. После прививки может 
повыситься температура, 
это не исключается в тече
ние первых трёх дней. Если 
дольше, то нужно обратить
ся к врачу в поликлинику. 
Самоизоляция после того, 
как поставите прививку, не 
нужна.

- Как при любой вакци
нации, наверняка есть 
прот ивопоказания для 
прививки от COVID-19.

- Да, конечно. Это воз
раст до 18 лет (в связи с 
отсутствием данных об эф
фективности и безопаснос
ти); ранее перенесенная ко- 
ронавирусная инфекция (до 
6 месяцев); тяжелые аллер
гические реакции в анамне
зе; имеющиеся симптомы 
COVID-19, острые инфекци
онные и неинфекционные 
заболевания, обострение 
хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят че
рез 2А  недели после выздо
ровления или ремиссии при 
ОРВИ, повышенной темпе
ратуре); во время беремен
ности; в период грудного 
вскармливания;

- Как подгот овит ься к 
вакцинации, есть ли  ка
кие-то особы е условия?

- Специальной подготов
ки не требуется. Однако в 
течение курса вакцинопро- 
филактики не рекомендует
ся принимать алкогольные 
напитки, чтобы предотвра
тить сбои при формирова
нии иммунитета против 
COViD-19,

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото автора

КОРОТКО
■ Правительство Хака

сии, по сообщению его 
пресс-службы, внесло изме
нения в постановление о 
режиме повышенной готов
ности на территории рес
публики в связи с распрос
транением COVID-19. Дей
ствующий режим продлен 
до 7 февраля.

В новогодние каникулы 
все организации работали 
в штатном режиме. В праз
дничные выходные наблю
далось снижение выявлен
ных случаев коронавируса, 
однако сейчас вновь отме
чается подъем.

ИНВИТРО
*? Единственный МЦ в городе, где проводятся все
jj виды УЗИ опытными специалистами, все виды 
I  анализов, ПЦР-мазок на СОVID -19.
S Прием сосудистого хирурга (г. Москва)
I  ВОТЯКОВ О.Н.- 21.01.21 г.

г. Черногорск, ул.Советская, 90 

Реклама 8 - 923 - 213 - 9-213

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
на Советской, 67,

Оборудование премиум -  класса. 
Цифровая цветная ультразвуковая система. 

Прием ведет врач МУРЗИНА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА. 
Тел.: 8-902-996-8559, 8(39031)2-29-84.
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Чт. 14 января

¥

ДеньJ Ночь 
Давл., мм. 

] Ветер, м/с 
Облачно

-16-24
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2

Пт. 15 января
День -19  1
Ночь - 25
Давл., мм. 7601 
Ветер, м/с 3 
Ясно

Сб. 16 января
День -15  1

I Ночь - 24 !
Давл., мм. 754 | 

| Ветер, м/с 1 
Пасмурно
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